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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

" Сервисная деятельность". 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, рабочей программы учебной дисциплины "Сервисная деятельность". 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебной дисциплины; оценка компетенций 

обучающихся. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного фронтального 

опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а 

также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной деятельности  

правила обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  

услуг 

- использовать  различные  средства делового 

общения 

-  анализировать профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-   социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации 

сервиса 

-  сущность услуги как специфического 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11,  

ПК 1.1. 

ПК 1.3; 

ПК 2.4, ПК 3.4 

Формы контроля 

обучения: 

- тестирование, 

экспертная оценка 

самостоятельных и 

творческих работ и 

других видов 

текущего контроля 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

Экспертная оценка  

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, тестирования, 

и других видов 

текущего контроля;  

Промежуточная 
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продукта 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  

услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального 

поведения и этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями 

-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового 

общения  и его специфики в сфере 

обслуживания 

аттестация  

зачёт 

дифференцированный, 

 

Форма текущего контроля: письменная, устная, смешанная, практические задания. 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет включает в себя контроль усвоения теоретического 

материала и контроль усвоения практических умений. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

─ уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

─ уровень сформированных умений; 

─ обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-коммуникативной культуры. 

 

Текущий и рубежный контроль проводится, как правило, на занятии после 

изучения каждой темы или же на следующем занятии перед изучением новой темы, время 

выполнения 15-20 минут.  

Текущий контроль является показателем оценки результатов обучения и оценки 

качества подготовки обучающихся, которая складывается из двух составляющих: оценки 

уровня освоения дисциплины и оценки компетенции. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общие компетенции ОК 

 

Код 

компетенций 

Содержание 

1 2 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
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личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции ПК 

 

Код 

компетенций 

Содержание 

1 2 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам 

тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 

телом. 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование темы 

 

Наименование 

контрольно-оценочного 

средства 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Промежут

очная 

аттестация 

1 2 3 5 6 

Учебный модуль I 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной деятельности  

правила обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  услуг 

- использовать  различные  средства делового 

общения 

-  анализировать профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-   социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации сервиса 

ОК 01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК1.1, 

ПК1.3, 

ПК2.4, 

ПК3.4 

Введение Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК1.1, 

ПК1.3, 

ПК2.4, 

ПК3.4 

Тема 1.1. 

Нормативные документы 

по обслуживанию 

населения 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 
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-  сущность услуги как специфического продукта 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального поведения и 

этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями 

-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового общения  и 

его специфики в сфере обслуживания 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК1.1, 

ПК1.3, 

ПК2.4, 

ПК3.4 

Тема 1.2. Организация 

обслуживания 

потребителей услуг  

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

 

Тестовые 

задания для 

контрольного 

тестирования 

 

 

 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК1.1, 

ПК1.3, 

ПК2.4, 

ПК3.4 

Тема 1.3. 

«Контактная зона» 

сервисных предприятий 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК1.1, 

ПК1.3, 

ПК2.4, 

ПК3.4 

Тема 1.4.  

Эффективные 

коммуникации в сервисе 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

Раздел 2. Услуга как специфический продукт 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной деятельности  

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

Тема 2.1. Сфера услуг в 

современном обществе 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 
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правила обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  услуг 

- использовать  различные  средства делового 

общения 

-  анализировать профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-   социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации сервиса 

-  сущность услуги как специфического продукта 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального поведения и 

этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями 

-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового общения  и 

его специфики в сфере обслуживания 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

Тема 2.2. Комплекс 

маркетинга в сфере сервиса 

и особенности его 

реализации 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

Тема 2.3. Основы 

маркетинга индустрии 

красоты 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

Раздел 3. Качество услуг 

В результате освоения дисциплины обучающийся ОК01- ОК Тема 3.1. Показатели Письменный Вопросы для 
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должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной деятельности  

правила обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  услуг 

- использовать  различные  средства делового 

общения 

-  анализировать профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-   социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации сервиса 

-  сущность услуги как специфического продукта 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального поведения и 

этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями 

-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового общения  и 

его специфики в сфере обслуживания 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

качества услуг и уровни 

обслуживания населения 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

Тема 3.2. 

Пути повышения качества 

услуг и обслуживания 

населения 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 
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Раздел 4. Понятие сервисных технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной деятельности  

правила обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  услуг 

- использовать  различные  средства делового 

общения 

-  анализировать профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-   социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их 

удовлетворения в деятельности  организации сервиса 

-  сущность услуги как специфического продукта 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального поведения и 

этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

Тема 4.1. Новые виды услуг 

и прогрессивные формы 

обслуживания населения 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

ОК01- ОК 

07, ОК 09- 

ОК11. 

ПК 1.3; ПК 

2.4, ПК 3.4 

Тема 4.2. Внедрение новых 

видов услуг и 

прогрессивных форм 

обслуживания 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач и т.п. 

 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 
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-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового общения  и 

его специфики в сфере обслуживания 

 

 



 

Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

Примеры практических заданий 

Классификация и сравнительный анализ основных этапов развития сервисной 

деятельности в России 

Цель: провести классификацию и сравнительный анализ основных этапов развития 

сервисной деятельности в России.  

Содержание: 

В доиндустриальном обществе промышленность либо еще не возникла, либо давала 

работу намного меньшему числу людей, чем сельское хозяйство. Перепись населения, 

проведенная в Великобритании в 1851 году, показала, что наиболее распространенные в 

стране профессии - сельскохозяйственные работники и домашние слуги. Именно 

домашняя прислуга занимала основное место в сфере услуг. 

Прислугу держали все более или менее состоятельные люди. Сложился огромный 

слой, даже класс людей, профессионально выполнявших функции домашних слуг иногда 

на протяжении многих поколений. У этого класса сформировались свой образ жизни, 

традиции и привычки. 

В индустриальном, т.е. зрелом капиталистическом и социалистическом, обществе, 

развитие промышленности привело к резкому сокращению численности домашней 

прислуги. Главная задача экономики в эту эпоху - массовое производство товаров. 

Скрытая роль служанки в домашнем хозяйстве переходит к женщине. Как 

показывают многочисленные социологические исследования, в современном обществе 

женщина тратит на ведение домашнего хозяйства во много раз больше времени, чем 

мужчина. 

В России и во многих других странах укоренилась культурная традиция, 

признающая ряд трудоемких видов деятельности в быту (стирка, уборка и т.п.) 

преимущественно «женским» занятием. 

Многочисленные услуги, которые ранее выполнялись самими членами семьи, 

передаются мелким фирмам и независимым частным предпринимателям. Создаются 

разнообразные приспособления, облегчающие домашний труд, а также сеть предприятий, 

занятых их ремонтом и обслуживанием. 

Постиндустриальное общество начало формироваться в промышленно развитых 

странах во второй половине XX века. Главным видом деятельности в нем становится уже 

не производство товаров, а обработка информации и оказание услуг. Поэтому 

постиндустриальный развития цивилизации определяют как «информационное общество» 

и «экономику услуг». 

Развитие промышленности приводит к распространению преимущественно 

транспортных услуг и вообще услуг, связанных с движением товаров. 

В условиях массового потребления благ начинается рост сферы распределения 

(оптовая и розничная торговля), финансовых услуг, операций с недвижимостью и 

страхования. 

Во второй половине XX века в промышленно развитых странах довольно быстро 

растет число занятых в сфере социальных, распределительных и бытовых услуг, 

несколько медленнее - в области услуг производителям. Согласно прогнозам 

специалистов, в начале XXI века наиболее высокими темпами будут развиваться услуги 

производителям, услуги в области образования и здравоохранения. 



13 
 

В настоящее время Россия значительно отстает от ведущих промышленно развитых 

стран по важнейшим экономическим показателям: национальному доходу на душу 

населения, величине заработной платы, производительности труда, эффективности 

производства и т.п.  

Задание. 

Проведите классификацию и сравнительный анализ основных этапов развития сервисной 

деятельности в России в форме таблицы.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое сервисная деятельность? 

2. Что такое услуга? 

Структура и виды сервисной деятельности, как источника удовлетворения 

разнообразных потребностей человека 

Цель: провести анализ структуры и видов сервисной деятельности, как источника 

удовлетворения разнообразных потребностей человека 

Содержание: 
Основными потребностями человека являются биологические потребности. К числу 

основным относятся потребности человека в пище, в одежде, в жилье, в безопасности, в 

лечении при заболеваниях и т.д.  
В связи с научно-техническим прогрессом, с постоянными изменениями, которые 

происходят в различных сферах жизни общества, возникают и развиваются новые 

потребности, направленные на достижение комфорта, потребности, затрагивающие все 

сферы жизни человека (образование, общение, путешествия, развлечения, любимые 

занятия и т.п.). 
Сфера сервиса представляет собой социально - экономическую систему, развитие 

которой определяется функционированием двух структур: материально - вещественной 

(здания, оборудования, сооружения) и личностной (рабочая сила). 
В сфере сервиса можно выделить следующие виды услуг: 
- бытовые; 
- услуги пассажирского транспорта; 
- услуги связи; 
- жилищно-коммунальные; 
- услуги культуры; 
- услуги туристско-экскурсионные; 
- услуги физической культуры и спорта; 
- медицинские, санитарно - оздоровительные и ветеринарные услуги; 
- услуги правового характера; 
- услуги системы образования. 
Сервисная деятельность, стимулируемая его потребностями, не только выступает 

как способ удовлетворения конкретных потребностей, но и создает новые потребности, 

стимулирующие новую деятельность. 
Сервис - это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 

удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными 

людьми, социальными группа или организациями. 

Потребности человека разнообразны и образуют сложно структурированную 

систему. Сервисная деятельность также разделяется на большое количество направлений 
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(сфер, форм, секторов и т. п.). Структура сервисной деятельности должна в общих чертах 

повторять структуру потребностей, соответствовать ей. Наличие индивидуальных, 

групповых и общечеловеческих потребностей выражается в существовании иерархии 

форм сервисной деятельности, охватывающей различные общности людей: 

- уровень микрорайона (бытовое обслуживание и ремонт); 

- уровень района; 

- уровень города (транспортная система); 

- уровень региона внутри государства; 

-уровень отдельного государства (правовые услуги, финансовая система, 

здравоохранение, образование); 

- уровень региона, группы государств; 

- общемировой уровень (на нем пытаются действовать средства массовой 

информации и сервисные службы транснациональных корпораций). 

Общероссийский классификатор услуг населения ОК 002-93. Классификатор 

включает в себя следующие группы услуг: 

01 - бытовые услуги; 

02 - услуги пассажирского транспорта; 

03 - услуги связи; 

04 - жилищно-коммунальные услуги; 

05 - услуги учреждений культуры; 

06 - туристские и эксплуатационные услуги; 

07 - услуги физической культуры и спорта; 

08 - медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, ветеринарные услуги; 

09 - услуги правового характера; 

10 - услуги банков; 

11 - услуги в системе образования; 

12 - услуги торговли и общественного питания, услуги рынков;  

80 - прочие услуги. 

Задание. 
Проведите анализ структура и видов сервисной деятельности, как источника 

удовлетворения разнообразных потребностей человека в форме таблицы. 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое сервис? 

2. Какие услуги включает в себя общероссийский классификатор услуг населения ОК 

002-93? 

Разработка «памятки» профессионального поведения, культура общения работника 

сервиса с клиентом 

Цель: закрепить навыки профессионального поведения.  

Содержание: 

При исполнении какой-либо социальной роли человек действует по вполне 

определенной программе, которая может или содержаться в официальных документах, 

или закрепляться традициями, обычаями. Человек может исполнять свою роль как 

сознательно, так и неосознанно. Исполнение роли строго контролируется окружающими. 

Профессиональное поведение должно не только выделять работника контактной 

зоны среди посетителей, но и выполнять также защитную функцию, оберегая его нервную 

систему от чрезмерных перегрузок. Ему следует выработать линию профессионального 
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поведения с учетом своих индивидуально - психологических особенностей. К примеру, 

сангвинику следует развивать удовлетворительно себя большую ответственность в работе, 

холерику - сдержанность, флегматику - активность, меланхолику - эмоциональную 

устойчивость. 

Работник должен правильно взаимодействовать и с так называемыми трудными 

клиентами. При их обслуживании работник должен быть дипломатичен, не поддаваться 

эмоциям.  

Помимо деловой компетентности, надо уметь производить на посетителя приятное 

впечатление. Это, как утверждают психологи, во многом достигается умелым контактом 

взглядов. Если на лице работника безразличие и скука, то клиент понимает, что здесь он 

лишний, поэтому работник всегда должен выглядеть доброжелательным, с приветливой 

улыбкой на лице. Уметь выслушать клиента - это большое искусство, которое дано, к 

сожалению, не очень многим. 

Профессиональное поведение работника контактной зоны должно отвечать 

следующим требованиям: 

- доброжелательность и радушие.  

- приветливость, вежливость.  

- обходительность, любезность.  

- сдержанность, тактичность.  

- заботливость.  

- мастерство.  

- эрудированность.  

- владение навыками воспитательной работы.  

- умение пользоваться улыбкой.  

 

Задание № 1.  
Разработайте «памятки» профессионального поведения работника предприятия 

сервиса с потребителями услуг.  

 

Задание № 2. 
Разработайте «памятки» культуры общения работника предприятия сервиса с 

потребителями услуг.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Что должно включать в себя профессиональное поведение работника сферы 

сервиса? 

2. Что такое культура общения? 

3. Что такое любезность? 

 
Примеры ролевых игр 

 

Ролевая игра «Плохой посетитель/клиент» 

 

Цель: формирование коммуникативных навыков, оттачивание мастерства 

взаимодействия с клиентами/посетителями.  

 

Содержание: 

Вызываются три добровольца. Один (на усмотрение преподавателя, по 

согласованию с участниками) получает примерно такую инструкцию:  

– Вы сотрудник салона красоты. Ваша задача – наладить контакт с каждым 

посетителем, донести до него преимущества именно ваших услуг, склонить посетителя к 

сотрудничеству. Ваша основная цель – добиться, чтобы посетитель воспользовался 
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именно вашей услугой. Вам ни в коем случае нельзя повышать голос на клиента, 

переходить на личности, провоцировать конфликт и негативное представление о салоне 

красоты.  

Другой доброволец получает примерно такую инструкцию:  

– Вы простой посетитель, которому хочется лишь одного: поскандалить. Ваша 

задача – сначала спокойно выслушать предложение со стороны работника, а потом 

постараться тем или иным способом вывести его из себя. Нельзя угрожать ему физически 

или проявлять неприкрытую вербальную агрессию. Вам незачем пользоваться услугами 

этой организации, но вы тщательно это будете скрывать. Когда вы почувствуете, что тема 

скандала стала себя уже исчерпывать, требуйте руководство, чтобы пожаловаться на этого 

работника и развить конфликт.  

Третий доброволец получает примерно такую инструкцию:  

– Вы администратор салона красоты. Вы следите за тем, чтобы сотрудники 

общались корректно с посетителями/клиентами, в том числе и трудными. Когда вас 

вызовут, вы должны будете успокоить разбушевавшегося посетителя. Заодно вам надо 

выяснить: правильно ли общался ваш сотрудник. 

Все эти инструкции даются публично, то есть все участники ролевой игры в курсе 

задач друг друга.  

В самом начале ролевой игры «администратор» удаляется из кабинета, он не должен 

знать того, что тут будет происходить в начале. Разыгрывается ролевая игра. В какой-то 

момент «администратор» заходит и пытается разобраться в том, что произошло. В этой 

ролевой игре это очень важный момент: «администратор» будет изучать ситуацию по 

словам «сотрудника» и «посетителя», которые могут врать и приукрашивать свое 

поведение. Остальные участники наблюдают за этой непростой ситуацией: как и на 

основании чего «администратор» будет делать свои выводы.  

После ролевой игры проводится обсуждение:  

– убедительно ли играл свою роль «плохой клиент»?  

– какие ошибки допустил «сотрудник»?  

– верно ли оценил ситуацию «администратор»?  

 

 

Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» 

 

Цель: отработать умения и навыки сглаживания конфликтов в сфере сервиса.  

 

Содержание: 

Преподаватель организует беседу о важности такого умения, как умение быстро и 

эффективно сглаживать конфликты.  

Объявляется о том, что сейчас опытным путем стоит попытаться выяснить основные 

методы урегулирования конфликтов.  

Участники разбиваются на тройки. На протяжении пяти минут каждая тройка 

придумывает сценарий, по которому двое участников представляют конфликтующие 

стороны (например, ссорящихся сотрудников салона красоты), а третий - играет 

миротворца, арбитра.  

На обсуждение преподаватель выносит следующие вопросы:  

– Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы?  

– Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время игры?  

– Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт?  

 

 

 

Примеры заданий для фронтального опроса 
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1. Какие основные характеристики имеет услуга? 

2. В чем причины роста объема услуг? 

3. Какие существуют типы услуг? 

4. Какие функции выполняет непроизводственная сфера? 

5. Из каких отраслей состоит структура непроизводственной сферы? 

6. Какие общие характеристики имеют услуги непроизводственной сферы? 

7. На какие группы делится процесс обслуживания? 

8. В чем особенности покупки услуги? 

9. Какую специфику имеет рынок услуг в отличие от товарного рынка? 

10. Факторы, определившие появление в обществах древнего мира профессий,   

связанных с общественными услугами. 

11. Перечислите признаки сервиса индустриального общества. 

12. Перечислите отличительные особенности, характерные для сервисной 

деятельности развивающихся стран в XX в.? 

13. Условия, определяющие развитие услуг в российском обществе 

14. Перечислите основные этапы реформирования советской сферы услуг. 

15. Направления сервисной деятельности и виды услуг, которые получили 

наибольшее распространение в международном обмене.  

16. Важнейшие этапы процесса обслуживания потребителей 

17. Что такое контактная зона обслуживания?  

18. Что называется формами обслуживания?  

19. Перечислите виды безопасности услуг. 

20. В чем состоит процесс управления качеством услуг? 

21. Из чего складывается культура сервиса в конкретном обществе? 

22. Раскройте сущность этики обслуживания. 

23. Перечислите основные компоненты этики обслуживания. 

 

Контрольное тестирование 
(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 

1 вариант 

 

1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских ученых, не 

включены в сервисную деятельность по сферам ее осуществления: 

a) жилищно-коммунальные услуги; 

b) научно-исследовательские услуги; 

c) услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные услуги. 

 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу классификации 

сервисной деятельности: 

a) материально-преобразовательная; 

b) исследовательская; 

c) потребительская (пользовательская); 

 

3. Какие из перечисленных услуг ресторана относятся к вспомогательным? 

a) Резервирование столиков; 

b) Вызов такси; 

c) Кондиционирование воздуха; 

 

4. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, художественно-

оформительские услуги – это область сервиса в: 
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a) материально-преобразовательной деятельности; 

b) познавательной деятельности; 

c) ценностно-ориентационной деятельности; 

 

5. Иерархия  потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 

a) потребность в самореализации (самоутверждении)  потребность в безопасности и 

благополучии, физиологические потребности, потребность в любви (принадлежности 

кому-либо), потребность в уважении; 

b) физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, потребность 

в самореализации (самоутверждении); 

c) потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в безопасности и благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

 

6.  Локальное пространство, где исполнитель услуги взаимодействует с потребителем, это: 

a) контактная зона; 

b) зал ожидания;   

c) комната для посетителей. 

 

7. В чем заключается несохраняемость услуг: 

a) процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

b) услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

c) они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

a) неосязаемость услуг; 

b) неразрывность производства и потребления услуги; 

c) незабываемость услуг. 

 

9. Обслуживание это: 

a) деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем услуги; 

b) оказание услуги потребителю; 

c) комплекс мер по обслуживанию населения. 

  

10. Сервис — это: 

a) это особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение 

потребностей клиента путем оказания услуг;  

b) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой; 

c) предпродажное и гарантийное обслуживание.  

 

11. Производственные услуги – это: 

a) услуги банков, страховых компаний; 

b) инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг; 

c) пассажирский транспорт, торговля, образование. 

 

12.  Услуги по регистрации транспортных средств являются: 

a) государственными; 
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b) идеальными;  

c) смешанными. 

 

13.  Контактная зона – это: 

a) любое место, где производиться услуга; 

b) место, где услуга может храниться; 

c) определенное место контакта клиента и сотрудника сервисной сферы. 

14. Устное или письменное выражение претензий потребителя по поводу обслуживания – 

это:  

a) поиск понимания;  

b) призыв к совести;  

c) жалоба. 

 

15. Социальные потребности это потребности в: 

a) в самовыражении; 

b) в познании, 

c) в жилье. 

 

16. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

a) обслуживание на дому; 

b) индивидуальное обслуживание; 

c) письменное обслуживание. 

 

17. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

a) поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 

b) реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

c) осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

 

18. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 

Персональная дистанция   - нормальное расстояние для общения знакомых людей. 

a) 0 – 45см; 

b) 45 – 120 см; 

c) 120 – 400 см. 

 

19. Франчайзинг  это: 

a) компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

b) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании ставить 

эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля качества 

c) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании ставить 

эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля качества 

продукции, первоначальный взнос и процент от валовой прибыли.; 

 

20. Качество услуг тесно переплетается: 

a) с совершенствованием управленческих операций внутри сервисного предприятия; 

b) со сбалансированным соотношением цены и качества продукции; 

c) со стандартизацией услуг и безопасностью процесса обслуживания. 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
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2 вариант 

 

1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских ученых, не 

включены в сервисную деятельность по сферам ее осуществления: 

a) бытовые услуги; 

b) услуги грузового и пассажирского транспорта, связи; 

c) управленческие услуги; 

 

2.  Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу классификации 

сервисной деятельности: 

a) исследовательская; 

b) потребительская (пользовательская); 

c) коммуникативная (общение). 

 

3. Что такое трансфер? 

a) Покупка и доставка билетов; 

b) Встреча и проводы; 

c) Экскурсионные услуги. 

 

 

4. Выделите два главных уровня сервиса в познавательной деятельности: 

a) эмпирический и теоретический; 

b) оценочный и информационный; 

c) аналитический и экспертный. 

 

 

5. Иерархия  потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 

a) потребность в уважении, физиологические потребности, потребность в 

самореализации (самоутверждении)  потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо); 

b) потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в безопасности и благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

c) физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, потребность 

в самореализации (самоутверждении). 

 

6. Совокупность предприятий сферы сервиса и их сервисная деятельность – это: 

a) индустрия сферы услуг;    

b) инфраструктура сферы услуг;   

c) индустрия сервиса. 

 

7.  Основное и принципиальное отличие услуги от товара заключается в следующем: 

a) это отчужденный от производителя результат труда; 

b) это передача продукта в оптовую и розничную торговлю и последующая его 

продажа; 

c) фактически производство совмещено с потреблением. 

 

 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

a) неразрывность производства и потребления услуги; 
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b) несохраняемость услуг; 

c) незабываемость услуг. 

 

9. Сфера обслуживания населения – это: 

a)  совокупность предприятий, организаций и физических лиц, оказывающих услуги 

населению; 

b)  деятельность предприятий и организаций, направленная на удовлетворение потребностей 

населения и иностранных граждан в туристских и экскурсионных услугах; 

c)  деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем услуги. 

 

10. Услуга – это: 

a) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и 

которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо; 

b) осязаемые действия, направленные на товар или человека;  

c) это особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение 

потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми, 

социальными группа или организациями. 

 

11. Общественными услугами являются: 

a) телевидение, радио, образование;  

b) услуги, связанные с досугом; 

c) услуги, связанные с транспортом. 

 

12.  К  легитимным услугам относят: 

a) нелегальные услуги; 

b) услуги, имеющие криминальный оттенок; 

c) услуги, одобряемые государством и обществом. 

 

13.  Контактной зоной может считаться: 

a) стойка администратора в гостинице; 

b) цех по ремонту оборудования; 

c) строительная площадка. 

 

14. Период времени, в течение которого потребитель взаимодействует с исполнителем 

услуги это:  

a) нормативное время;  

b) время обслуживания;  

c) ресурсное время.  

 

15. Одной из сущностных отличий услуги от товара является:  

a) различие мест хранения;  

b) более высокая стоимость;  

c) совмещение производства и потребления. 

 

16. Интеллектуальные потребности – это потребности в: 

a) образовании; 

b) в самовыражении; 

c) в пище. 

 

 

17. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

a) самообслуживание; 
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b) фирменное обслуживание; 

c) индивидуальное обслуживание. 

 

18. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

a) осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку; 

b) реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о покупке, 

реакция на покупку; 

c) поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 

 

19. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 

Социальная дистанция    - формальные встречи в общественных местах.. 

a) 120 – 400см; 

b) 45 – 120 см; 

c) 400 - 750см. 

 

20. Франчайзинг  это: 

a) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля 

качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой прибыли.; 

b) компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

c) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля 

качества. 
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Частное учреждение 

 профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано Утверждаю  

ПЦК                                     Начальник УМО 

___________________                              ______________  

_______________ 20__ г.                          ______________         20__ г. 

 

Дисциплина: ОП.03 Сервисная деятельность (1 часть из 1) 
Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

Форма отчетности: дифференцированный зачет 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1.  Ключевые понятия сервисной деятельности. Современное понятие сферы сервиса. 

2. Основные законодательные и нормативные акты в области регулирования 

отношений между исполнителями и потребителями. 

3.  Закон РФ «О защите прав потребителей». Правила бытового обслуживания 

населения. 

4.  Основные подходы к осуществлению сервиса. Принципы сервиса.  

5. Отраслевая структура сервисной деятельности. Специфические особенности 

индустрии красоты. 

6. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса.  

7. Виды предприятий сферы сервиса. 

8.  Структура предприятий индустрии красоты (ПИК), направления её 

совершенствования.  

9. Роль обслуживания потребителей в повышении конкурентоспособности 

предприятия сферы сервиса. 

10.  Основы организации обслуживания потребителя  в салоне-парикмахерской.  

11. Формы обслуживания населения. Методы обслуживания клиентов, 

обеспечивающих имидж ПИК, повышающих комфортность обслуживания 

клиентов 

12. «Контактная зона» как место реализации сервисной деятельности.  

13. Особенности организации «контактной зоны» в ПИК.  

14. Оснащение рабочих  мест работников «контактной зоны» 

15. Культура сервиса и её составляющие.  

16. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности.  

17. Права и обязанности участников сервисной деятельности.  

18. Конфликтные ситуации между исполнителями и потребителями и их 

урегулирование. 

19. Понимание клиентов и их потребностей.  

20. Факторы, влияющие на формирование услуги.  

21. Классификация потребностей в услугах и сервисном обслуживании.  

22. Основные различия товара и услуги. 

23. Комплекс маркетинга в сфере сервиса и особенности его реализации.  

24. Стратегия и тактика маркетинга сервисного предприятия. 

25.  Жизненный цикл услуги и его основные этапы.  

26. Формирование цены на услугу.  
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27. Конкуренция на рынке услуг парикмахерских, её роль. 

28. Источники рыночной информации.  

29. Принципы работы с клиентом. 

30.  Критерии выбора сегмента парикмахерских услуг. Принципы сегментирования 

рынка услуг парикмахерских. 

31. Качество и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания, качества 

услуги.  

32. Составляющие качества услуг и обслуживания. Показатели качества услуг, 

качества и уровня обслуживания.  

33. Контроль регламента и качества процесса сервиса в индустрии красоты 

34. Понятие, значение и способы контроля качества услуг и обслуживания.  

35. Стандарты парикмахерских услуг как форма контроля в салонах-парикмахерских. 

36.  Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных 

организаций.  

37. Контроль удовлетворённости потребителей услуг 

38. Понятие и содержание сервисных технологий.  

39. Понятие новых видов услуг для рынка и для данного региона; необходимость 

продвижения на рынок новых видов услуг.  

40. Прогрессивные формы в индустрии красоты 

41. Разработка и продвижение на рынок новых видов услуг и форм обслуживания, 

влияние их на себестоимость, цену, удовлетворённость потребителей 

ассортиментом и качеством услуг, уровнем и качеством обслуживания.  

42. Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания 

 

Пример оформления варианта задания  

Частное учреждение профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Согласовано 

ПЦК  

 

 

« ___ » _________2020 г. 

Дисциплина: ОП.03 Сервисная 

деятельность 

Специальность: 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Форма обучения:   очная, очно-

заочная, заочная 

Курс _ Семестр _ 

Утверждаю 

Начальник УМО  

 

 

 « ___ » ________2020__ г. 

 

Вариант № 1 

 

1. Ключевые понятия сервисной деятельности. Современное понятие сферы сервиса. 

2. Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания 
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Критерии оценки 

1. Оценка письменных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

3. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух или трех недочетов. 

4. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

5. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее 

понимание изученного материала. 

6. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

7. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

8. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

9. Не приступил к выполнению работы. 

 

2. Критерии и нормы устного ответа 

Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала 

2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

3. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определении понятий. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

4. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 

5. Испытывает затруднения в применении знаний. 

6. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская основное содержание или 

неверно расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; 

допускает одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
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7. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

8. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

3. Критерии оценки тестового задания 

«5» - 90- 100% правильных ответов; 

«4» - 78-89% правильных ответов; 

«3» - 60-77% правильных ответов; 

«2» - менее 59% правильных ответов. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов 

обучающихся по итогам дифференцированного зачета: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми 

навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

задания. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 185 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. https://www.biblio-

online.ru/viewer/ 

 

Дополнительная литература: 

2. Основы функционирования систем сервиса : учебник для вузов / М. Е. Ставровский [и 

др.] ; под редакцией М. Е. Ставровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13009-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448756 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/
https://www.biblio-online.ru/viewer/
https://urait.ru/bcode/448756
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Нормативные и методические документы: 

3. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации от 15 августа 

1997 г. № 1025. 

4. ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерские. 

5. Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

6. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг" 

7. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг 

8. Кузнецова, В.В. Сервисная деятельность (для бакалавров) / В.В. Кузнецова, О.И. 

Ларина. - М.: КноРус, 2016. 

9. Резник, Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. 

Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

10. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник [Текст] / Ж.А. Романович, С.Л. 

Калачев. - М.: Дашков и К, 2015.  

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 

электронные базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 

Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 

портала InStudy https://dist.fknz.ru/;  

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/;  

6.  Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com 

7.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru  

8.  Портал «Всё о патологии pathologi.com» http://pathologi.com/ 

9.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

www.medcollegelib.ru 

10.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

11.  Словарь терминов дисциплины «Основы патологии» http://antonowa-

luda2012.narod.ru/index/slovar_po_patologii/0-69 

12.  Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах 

и для медицинских работников https://auno.kz/ 

 

 

http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
http://pathologi.com/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.gradusnik.ru/
http://antonowa-luda2012.narod.ru/index/slovar_po_patologii/0-69
http://antonowa-luda2012.narod.ru/index/slovar_po_patologii/0-69
https://auno.kz/

